
Электронная система 
медицинских осмотров

Автоматизация процессов в 
управлении здоровьем 

персонала и охраной труда как 
инструмент для снижения 
производственных рисков. 



ЭСМО – уникальная российская разработка компании «КВАЗАР»,
обеспечивает полную автоматизацию процесса медосмотров и
контроля доступа сотрудников в зону выполнения трудовых
обязанностей в зависимости от состояния здоровья, полностью,
исключая влияние человеческого фактора на результаты оценки. ЭСМО
состоит из комплекса оборудования, включающего необходимое
количество терминалов для предсменного осмотра, компьютерного
оснащения медработника, турникетов и собственного программного
обеспечения, интегрируемого в любые базы данных

ООО «КВАЗАР»- поставщик и разработчик комплексных 
инфраструктурных решений для предприятий, таких как:
-Электронные системы медицинских осмотров
-Системы контроля доступа
-Информационные системы предприятия
-Лучшие мировые практики в области допуска сотрудников на 
производственные объекты





Терминал для дистанционного осмотра

• Измерение давления
• Измерение пульса
• Измерение наличия паров 

алкоголя
• Измерение температуры

Измеряемые 
параметры



Система управления здоровьем



Цеховой терапевт







Автоматизированная система ЭСМО –
Электронная система медицинских осмотров-ЭСМО

Медработник

Σ = 3.30 мин
ЭСМО

Σ = 1 мин 100% легитимных осмотров
Повышение уровня здоровья работников

Снижение количества несчастных случаев
Сохранность оборудования

Защита репутации компании



Реализованные проекты
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Контроль инструктажей

Программный модуль ЭСМО для автоматизации проведения 
инструктажей по технике безопасности и охране труда. Позволяет 
реализовать требования ст. 212 ТК РФ



Управление уровнем знаний



Управление уровнем знаний



Донесение контента







Интеграция с компанией Vending BOX

Терминал ЭСМО –
Контроль знаний

Вендинговый аппарат 540 
по выдаче СИЗ (средств 

индивидуальной защиты)

Выгоды совместного использования 
1. Выдача СИЗ только после 

прохождения медицинского 
осмотра и прохождения 
контроля знаний

2. Информирование сотрудника о 
месте получения необходимого 
СИЗ

3. Оптимизация затрат на СИЗ. СИЗ 
получит только сотрудник 
находящийся в смене и 
прошедший необходимый 
контроль



Квалификация подрядчиков



Этапы реализации пилотного 
проекта

Тестирование
решений ЭСМО

Выбор площадки
для тестирования

Установка
оборудования

Загрузка базы
данных

Обучение
персонала

Опытная
эксплуатация

Принятие
решения о

тиражировании
проекта



Сертификаты и документы



Автоматизация медосмотров по 
835н приказу Минздрава

Комплексное решение в области 
охраны труда и охраны здоровья

Замер давления, пульса, температуры, наличия 
алкоголя, тест на внимание, запрос на наличие жалоб

Замер давления, пульса, температуры, наличия 
алкоголя, тест на наркотики (пупиллометрия), запрос на 
наличие жалоб

Ведение журнала согласно приказа Минздрава №835н Ведение журнала согласно приказа Минздрава №835н  

Монтаж оборудования Монтаж оборудования

Обучение медицинских работников Обучение медицинских работников

Обучение технических специалистов Обучение технических специалистов

Обучение сотрудников прохождению медосмотра

Дополнительные модули, значительно расширяющие 
возможности системы

Реализация мероприятий по профилактике 
профзаболеваний

Варианты внедрения



Россия, 142700, МО, г. Видное, 
ул. Донбасская 2, БЦ "Дон", офис 920

+ 7 (495) 787-06-97
8 (800) 350-91-34

info@kvzrm.ru
www.kvzrm.ru

www.безопасныйрейс.рф

Контакты

mailto:info@kvzrm.ru
http://www.kvzrm.ru/
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